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Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) 
Объем 

ОПОП, 

час 

ОГСЭ. 01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 ОК 1; ОК 4; ОК 6 

 

Целью изучения дисциплины: сформировать представление о 

предмете философии и значении философского знания в современной 

культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и 

направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного 

мышления. Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с ролью 

философии в жизни человека и общества, основными законами развития 

и функционирования природных и общественных систем; дать 

студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных 

явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества, основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; условия формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

49 

ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ  
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК9 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: умение ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. Знание основных 

направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных 

и иных) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и 

основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

44 

ОГСЭ. 07  ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 6 

 

При изучении учебной дисциплины Психология общения 

обучающиеся учатся навыкам делового общения, изучают нормы 

делового этикета, Учатся проводить деловые переговоры, решать 

конфликты, а также получают навыки выхода из стресса. Цель освоения 

дисциплины: знание актуального профессионального и социального 
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контекста, в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмов 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методов 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности.   

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК. 01; ОК. 04; ОК. 06; ОК. 10 

   

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся  

языковых и лингвострановедческих компетенций, необходимых для 

успешной деловой коммуникации на английском языке, т.е. 

способности общаться с носителями языка: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные темы и 

повседневные; переводить со словарем  иностранные тексты 

профессиональной направленности самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности ;знание правил 

построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ОК. 3, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью; целостное 

развитие физических и психических качеств; творческое использование 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни,  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

176 

ЕН. 01  ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятности и математической статистики; основные методы 

дифференциального и интегрального исчисления; основные 

численные методы решения математических задач; уметь выполнять 

операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

определять предел последовательности, предел функции; применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления; 

использовать методы дифференцирования и интегрирования для 

решения практических задач; решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел.  

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

:понятия функции алгебры логики, представление функции в 

совершенных нормальных формах, многочлен Жегалкина; основные 

классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; основные 

понятия теории множеств; логику предикатов, бинарные отношения и их 

виды; Элементы теории отображений и алгебры подстановок основы 

алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам; метод математической индукции; алгоритмическое 

перечисление основных комбинаторных объектов; основные понятия 

теории графов, характеристики графов, Эйлеровы и Гамильтоновы графы, 

плоские графы, деревья, ориентированные графы, бинарные деревья; 

элементы теории автоматов.  

46 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
применять стандартные методы и модели к решению вероятностных 
и статистических задач; использовать расчетные формулы, таблицы, 
графики при решении статистических задач применять современные 
пакеты прикладных программ многомерного статистического 
анализа. Знать: элементы комбинаторики; понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 

событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность; алгебру событий, теоремы умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной вероятности; схему и формулу 

Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли; формулу 

(теорему) Байеса; понятия случайной величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной 

величины, ее распределение и характеристики; законы распределения 

непрерывных случайных величин; центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической статистики, характеристики 

выборки;  понятие вероятности и частоты.  

66 

ЕН.04 ИНФОРМАТИКА 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: строить 

логические схемы и составлять алгоритмы; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; использовать языки программирования, разрабатывать 

логически правильные и эффективные программы; осваивать и 

использовать базовые системные программные продукты и пакеты 
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прикладных программ; эффективно применять информационные 

технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. 

Знать: Общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем и сред; базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; основные функции, 

назначение и принципы работы распространенных операционных 

систем и сред; основные функции, назначение и принципы работы 

распространенных операционных систем и сред; методы самоконтроля в 

решении профессиональных задач; способы и методы сбора, анализа и 

систематизации данных посредством информационных технологий. 

ЕН.05 ФИЗИКА 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел. Делать выводы 

на основе экспериментальных данных. Приводить примеры 

практического использования физических знаний. Применять 

полученные знания для решения физических задач. Планировать свое 

профессиональное развитие с использование полученных знаний. 

Делать выводы на основе экспериментальных данных. Применять 

информационные технологии для поиска и решения профессионально 

значимых задач. Знать: Смысл физических понятий.Смысл физических 

законов. Смысл физических величин. Вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Методы 

самоконтроля в решении профессиональных задач. Способы и методы 

сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных 

технологий. 
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ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

ОК 01,ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 4.4 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; работать в конкретной операционной 

системе; работать со стандартными программами операционной 

системы; устанавливать и сопровождать операционные системы; 

поддерживать приложения различных операционных систем; знать: 

состав и принципы работы операционных систем и сред; понятие, 

основные функции, типы операционных систем; машинно-зависимые 

свойства операционных систем: обработку прерываний, планирование 

процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 

памятью;  машинно-независимые свойства операционных систем: 

работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;  

принципы построения операционных систем; способы организации 

поддержки устройств, драйверы оборудования; понятие, функции и 

способы использования программного интерфейса операционной 

системы, виды пользовательского интерфейса. 

96 

ОП 02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

ОК 01-ОК 05, ОК 09 - ОК 10, ПК 1.3- ПК 1.4, ПК 3.1-ПК 3, ПК 3.5-ПК 

3.6 

В результате освоения рабочей программы обучающиеся должны 

уметь: определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для конкретных задач;  идентифицировать 

основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения 
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внешних устройств; выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой задачей; определять 

совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять 

модернизацию аппаратных средств;  пользоваться основными видами 

современной вычислительной техники, периферийных и мобильных 

устройств и других технических средств;  правильно эксплуатировать и 

устранять типичные выявленные дефекты технических средств; знать: 

правила построения цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; принципы работы основных логических 

блоков системы; параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

классификацию вычислительных платформ; принципы вычислений в 

многопроцессорных и многоядерных системах; принципы работы кэш-

памяти; повышение производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем; энергосберегающие технологии; основные 

конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные 

периферийные устройства; назначение и принципы работы основных 

узлов современных технических средств; структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов современных технических средств.  

ОП 03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6,  

ПК 5.2  

 

В результате освоения рабочей программы обучающиеся должны уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; применять 

мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; знать: назначение и 

виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; состав, структура, 

принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий.  
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ОП.04 ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: научить 

обучающихся разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

определять сложность работы алгоритмов; работать в среде 

программирования; реализовывать построенные алгоритмы в виде 

программ на конкретном языке программирования; оформлять код 

программы в соответствии со стандартом кодирования; выполнять 

проверку, отладку кода программы. В результате освоения рабочей 

программы обучающиеся должны знать: понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; эволюцию языков 

программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования; основные элементы языка, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти; подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм; объектно-ориентированную модель программирования, 
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основные принципы объектно-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их 

свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 01-ОК 05, ОК 09, ОК 11 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся  

использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; знать: основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной 

защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

38 

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся  

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; выполнять правила безопасности труда на рабочем 

месте; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь; знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; изучают основы 

71 
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законодательства о труде, организации охраны труда; условия труда, 

причины травматизма на рабочем месте; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи. 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК 11; ПК 1.4, ПК 3.5, ПК 4.6, ПК 5.2 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся  
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности организации; участвовать в 
планировании и организации работы организации; участвовать в 
анализе процесса и результатов деятельности организации; знать: 
общие положения экономической теории; организацию 
производственного и технологического процессов; механизмы 
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях;  материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; методика разработки бизнес-плана. 

55 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

ОК 01, ОК 05, ОК 09, ОК 10; ПК 1.2, ПК 1.5 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся 

проектировать реляционную базу данных; использовать язык запросов 

для программного  извлечения сведений из баз данных; знать: основы 

теории баз данных; модели данных; особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в 

ER-моделировании; основы реляционной алгебры; принципы 

проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

96 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09- ОК 10; ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 3.5, 
ПК 5.4 

 
В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся 

применять требования нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; применять документацию систем 
качества; применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации; знать: правовые основы 
метрологии, стандартизации и сертификации; основные понятия и 
определения метрологии, стандартизации и сертификации; основные 
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; показатели качества и методы их оценки; 
системы качества; основные термины и определения в области 

37 
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сертификации; организационную структуру сертификации;системы и 
схемы сертификации. 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ОК 01-ОП 02, ОП 04-ОП 05, ОП 09-ОП 10; ПК 1.1, ПК 3.1- ПК 3.2 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять основные определения и законы теории электрических 
цепей; учитывать на практике свойства цепей с распределенными 
параметрами и нелинейных электрических цепей; различать 
непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; знать: 
Основные характеристики, параметры и элементы электрических 
цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 
свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с 
взаимной индукцией; трехфазные электрические цепи; основные 
свойства фильтров; непрерывные и дискретные сигналы; методы 
расчета электрических цепей; спектр дискретного сигнала и его 
анализ; цифровые фильтры. 

52 

ОП.11 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

ОК 01, ОП 02, ОП 04, ОП 05, ОП 09, ОП 10, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 5.4 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств; знать: средства инженерной и 
компьютерной графики; методы и приемы выполнения схем 
электрического оборудования и объектов сетевой инфраструктуры; 
основные функциональные возможности современных графических 
систем; моделирование в рамках графических систем. 

48 

ОП.12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09-ОК 10; ПК 1.3 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

применять закон аддитивности информации; применять теорем 
Котельникова; использовать формулу Шеннона; знать: виды и формы 
представления информации; методы и средства определения 
количества информации; принципы кодирования и декодирования 
информации; способы передачи цифровой информации; методы 
повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы 
теории сжатия данных; методы криптографической защиты 
информации; способы генерации ключей. 

105 

ОП.13 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09- ОК 10; ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 5.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

рассчитывать пропускную способность линии связи; знать: физические 

среды передачи данных; типы линий связи; характеристики линий связи 

передачи данных; современные методы передачи дискретной 

информации в сетях; принципы построения систем передачи 

информации; особенности протоколов канального уровня; 

беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

66 

ОП.14 ТЕХНОЛОГИИ ПУСКО-НАЛАДКИ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА БАЗЕ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОПЕРАЦИОННЫХ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
производить базовую инициализацию активного сетевого оборудования;  

153 
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настраивать коммутацию уровня доступа, агрегации и ядра; настраивать 

протоколы маршрутизации внутреннего и внешнего шлюза; 

обеспечивать отказоустойчивость сети на уровне коммутации и 

маршрутизации; применять базовые механизмы защиты от 

компрометации активного сетевого оборудования; обеспечивать 

сетевую связность между удаленными филиалами; использовать 

встроенные механизмы активного сетевого оборудования для поиска 

необходимой информации об устройствах в сети; работать со 

средствами анализа сетевого трафика; обеспечивать сетевую связность 

для виртуальных машин и контейнеров приложений в локальных и гео-

распределенных виртуальных средах, включая инфраструктуру 

публичных облачных провайдеров;  использовать инструменты 

разработки схем сетей передачи данных; формировать требования к 

функциональным характеристикам подсистем сетей передачи данных в 

рамках проектной документации; применять аналитические навыки для 

диагностики и устранения неисправностей в работе компонентов 

информационных систем, отвечающих за передачу данных;  

использовать средства прикладных программных интерфейсов 

платформ передачи данных;  использовать современные средства 

эмуляции инфраструктуры сетей передачи данныхпроизводить пуско-

наладку систем серверной виртуализации и контейнеризации;  

управлять средствами оркестрации систем виртуализации и 

контейнерезации; производить установку, настройку и обновление 

операционных систем;  работать с современными файловыми 

системами; внедрять и поддерживать решения по хранению данных;  

разрабатывать и применять политики распределения ресурсов;  

обеспечивать отказоустойчивость и высокую доступность виртуальных 

машин и контейнеров на уровне ресурсов вычисления и хранения; 

разворачивать инфраструктуру виртуальных рабочих столов; 

осуществлять миграцию между различными средами виртуализации; • 

формировать требования к функциональным характеристикам 

подсистем виртуализации и контейнеризации в рамках проектной 

документации;  применять аналитические навыки для диагностики и 

устранения. 

Знать: модель OSI и стек протоколов TCP/IP;  принципы работы 

основных протоколов сетей передачи данных канального, сетевого и 

транспортного уровня;  роли и функции компонентов сети передачи 

данных; типы и сценарии использования сетевых топологий; концепции 

сетевой адресации IPv4 и IPv6; концепции коммутации и 

маршрутизации;  основные виды атак на сетевые протоколы и способы 

противодействия им;  принципы организации балансировки нагрузки; 

способы управления активным сетевым оборудованием, в том числе с 

использованием контроллеров в программноопределяемых сетях;  

методы планирования своей работы при осуществлении работ по пуско-

наладке подсистем сетей передачи данных;  методы поиска и 

устранения неисправностей в подсистемах сетей передачи данных;  

современные технологические тенденции и отраслевые стандарты в 

сфере технологий передачи данных; возможности платформ передачи 

данных, позволяющие управлять ими средствами. 
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ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.1 – ПК 1.5 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт в проектировании архитектуры локальной 

сети в соответствии с поставленной задачей; установке и настройке 

сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; выборе технологии, инструментальных средств при 

организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной 

сети; использовании специального программного обеспечения; знать : 

общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной 

модели OSI, требований к компьютерным сетям; архитектуру 

протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой 

инфраструктуры; базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; стандарты 

кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов структурированной 

кабельной системы; уметь: проектировать локальную сеть, выбирать 

сетевые топологии; использовать многофункциональные приборы 

мониторинга, программно-аппаратные средства технического контроля 

локальной сети. 

891 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ОК 1 - ОК 11, ПК 2.1 – ПК 2.4 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт в установке, настройке и сопровождении, 

контроле использования сервера и рабочих станций для безопасной 

передачи информации; уметь: администрировать локальные 

вычислительные сети; принимать меры по устранению возможных 

сбоев; обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; знать: основные направления 

администрирования компьютерных сетей; утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; технологию безопасности, протоколов 

авторизации, конфиденциальности и безопасности при работе с 

сетевыми ресурсами. 

890 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОК 1 - ОК 11, ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после сбоя; удаленном 

администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; поддержке пользователей сети, настройке аппаратного 

и программного обеспечения сетевой инфраструктуры; уметь: 
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей всех компонентов сети; выполнять действия по 

устранению неисправностей; знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем управления; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; методы устранения 

неисправностей в технических средствах. 

486 

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПМ.01 
ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.1 – ПК 1.5 

144 
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В результате прохождения практики  студент должен иметь 

практический опыт в проектировании архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей; установке и настройке сетевых 

протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей. 

УП.02.01 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПМ.02 

ОК 1 - ОК 11, ПК 2.1 – ПК 2.4 

 

В результате прохождения практики  студент должен иметь 

практический опыт в установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; уметь: администрировать локальные вычислительные 

сети; принимать меры по устранению возможных сбоев; обеспечивать 

защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

180 

УП.03.01 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПМ.03 

ОК 1 - ОК 11, ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

получить практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после сбоя; удаленном 

администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; поддержке пользователей сети, настройке аппаратного 

и программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

72 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПМ.01 

ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.1 – ПК 1.5 

 

Программа производственной практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). В 

результате прохождения практики обучающийся должен получить 

практический опыт: в проектировании архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей; установке и настройке сетевых 

протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей. 

180 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПМ.02 

ОК 1 - ОК 11, ПК 2.1 – ПК 2.4 

 

Программа производственной практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). В 

результате прохождения практики обучающийся должен получить 

практический опыт: в установке, настройке и сопровождении, контроле 

использования сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; уметь: администрировать локальные вычислительные 

сети; принимать меры по устранению возможных сбоев; обеспечивать 

защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

108 
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ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПМ.03 

ОК 1 - ОК 11, ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

Программа производственной практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). В 

результате прохождения практики обучающийся должен получить 

практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после сбоя; удаленном 

администрировании и восстановлении работоспособности сетевой 

инфраструктуры; поддержке пользователей сети, настройке аппаратного 

и программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

108 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1 – 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3, ПК 5.1 – 

ПК 5.4 

 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии), а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм. В рамках реализации 

сформулированной цели, основные задачи практики определяются 

следующим образом: подготовка выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с квалификационными 

требованиями, развитие профессионального мышления; ознакомление 

студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией 

труда и экономикой производственной деятельности. 

144 

 


